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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

взаимодействия ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» с Ресурсным учебно-

методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе ЮФУ 

на 2020-2021 гг. 
 

№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты, индикаторы 

характеризующие результаты достиже-

ния по мероприятиям 

Срок реализа-

ции 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

1.1. Разработка локальной нормативно-правовой базы 

2.  Программа развития инклюзивного 

образования в ОЧУ ВО «Армавир-

ский социально-психологический ин-

ститут» на 2020-2021 гг. 

Утверждённый локальный акт 01.10.2020 г. Проректор по 

УиНМР 

3.  Порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности 

для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в Арма-

вирском социально-психологическом 

институте 

Утверждённый локальный акт 01.10.2020 г. Начальник учеб-

но-методического 

отдела 
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4.  Положение об оценке возможности 

включения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

в общий образовательный процесс 

Армавирского социально-

психологического института 

Утверждённый локальный акт 01.10.2020 г. Начальник учеб-

но-методического 

отдела, декан фа-

культета 

5.  Порядок организации и проведения 

занятий и аттестации по предмету 

«Физическая культура и спорт» для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Утверждённый локальный акт 01.10.2020 г. Начальник учеб-

но-методического 

отдела, декан фа-

культета 

6.  Порядок проведения текущего кон-

троля знаний и промежуточной атте-

стации студентов с ОВЗ и инвалидно-

стью 

Утверждённый локальный акт 01.10.2020 г. Начальник учеб-

но-методического 

отдела, декан фа-

культета 

7.  Положение о практике обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

Утверждённый локальный акт 01.12.2020 г. Начальник учеб-

но-методического 

отдела, декан фа-

культета 

8.  Положение о государственной итого-

вой аттестации выпускников и другие 

документы, учитывающие условия 

инклюзивного обучения 

Утверждённый локальный акт 01.03.2021 г. Проректор по 

УиНМР 

9.  Размещение (обновление) информа-

ции о правилах приема лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в Армавирский соци-

ально-психологический институт 

Правила приёма в ОЧУ ВО «Армавир-

ский социально-психологический ин-

ститут» 

ежегодно Начальник учеб-

но-методического 

отдела 

10.  Размещение (обновление) информа-

ции о наличии условий для обучения 

Информация на сайте ОЧУ ВО «Арма-

вирский социально-психологический 

в течение года Декан факультета 

Руководитель ву-



лиц с ОВЗ и инвалидов сайте образо-

вательной организации высшего об-

разования 

институт» зовской информа-

ционной службы 

11.  Подготовка нормативного акта о раз-

работке и утверждении материалов 

внутренних вступительных испыта-

ний для инвалидов и лиц с ОВЗ раз-

личных нозологий 

Утверждённый локальный акт 01.03.2021 г. Начальник учеб-

но-методического 

отдела 

12.  Разработка материалов для внутрен-

них вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ОВЗ различных 

нозологий 

Утверждённый локальный акт 01.05.2021 г. Начальник учеб-

но-методического 

отдела, декан фа-

культета 

 

1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества услуг, предоставляемых обучающимся с ОВЗ и                        

инвалидностью 

13.  Проведение мониторинга, направлен-

ного на сбор и обработку сведений о 

студентах - инвалидах и лицах с ОВЗ, 

обучающихся в Армавирском соци-

ально-психологическом институте 

Данные мониторинга 01.10.2020 г. Декан факультета 

 

14.  Разработка модуля по инклюзивному 

образованию в программы повыше-

ния квалификации и переподготовки 

педагогических кадров 

Модульная программа 01.05.2021 г. Начальник учеб-

но-методического 

отдела, декан фа-

культета 

15.  Разработка адаптированных образо-

вательных программ для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Утверждённые адаптированные образо-

вательные программы 

01.05.2021 г. Начальник учеб-

но-методического 

отдела, декан фа-

культета 



16.  Разработка индивидуальных учебных 

планов и методического сопровожде-

ния их реализации 

Утверждённые индивидуальные учеб-

ные планы 

01.02.2021 г. Директор Центра 

социально-

психологи-ческой 

помощи населе-

нию «Рост», руко-

водитель психоло-

гической службы 

института 

17.  Разработка методических рекоменда-

ций для преподавателей вуза по под-

готовке методического обеспечения 

инклюзивного образовательного про-

цесса 

Методические рекомендации для педа-

гогических работников и родителей 

01.06.2021 г. Директор Центра 

социально-

психологи-ческой 

помощи насе-

лению «Рост», ру-

ководитель психо-

логической служ-

бы института 

18.  Разработка рекомендаций по прове-

дению профконсультационной и про-

фориентационной работы с лицами, 

имеющими ОВЗ 

Методическое пособие «Доступная сре-

да: Учимся сотрудничать» 

01.05.2021 г. Директор Центра 

социально-

психологи-ческой 

помощи насе-

лению «Рост», ру-

ководитель психо-

логи-ческой служ-

бы института 

1.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение архитектурной доступности  

объектов инфраструктуры ВУЗа для студентов с ОВЗ и инвалидностью 

19.  Мониторинг зданий и помещений ин-

ститута для подсчета количества не-

Программа планируемых работ 01.02.2021 г. Проректор по 

УиНМР 



обходимых элементов (наклейки (в т. 

ч. тактильные), указатели, антисколь-

зящие ленты и т.д.) для формирова-

ния доступной среды 

20.  Разработка и реализация плана дей-

ствий по повышению значений пока-

зателей доступности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ архитектурной среды 

Программа планируемых работ 01.02.2021 г. Проректор по 

УиНМР 

1.4. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение учебного процесса  

программно-аппаратными комплексами для обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

21.  Оборудование учебной аудитории 

компьютерной, аудио- и видеотехни-

кой 

Акты сдачи-приёмки оборудования и 

вводу в эксплуатации программно-

аппаратных комплексов  

01.06.2021 г. Руководитель ву-

зовской информа-

ционной службы 

22.  Формирование и модернизация ин-

формационно-образовательной среды 

и информационного контента для 

обеспечения применения современ-

ных электронных и дистанционных 

технологий для обучения студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Функционирующие информационные 

ресурсы в рамках информационно-

образовательной среды 

01.06.2021 г. Руководитель ву-

зовской информа-

ционной службы 

 


